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 КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сороковая сессия 

Рим, Италия, 7-11 октября 2013 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ФАО)  

      

Г-н Председатель Йайа Оланиран, 

уважаемые члены Бюро Комитета, 

г-н Независимый председатель Совета Вильфред Нгирва, 

г-н Председатель МФСР Канайо Нванзе, 

г-жа Директор-исполнитель ВПП Эртарин Казин,  

профессор Сваминатан, Председатель Руководящего комитета Группы экспертов  

высокого уровня, 

уважаемые члены Консультативной группы, 

уважаемые министры, 

уважаемые делегаты и наблюдатели, 

уважаемые члены объединенного секретариата, 

Ваши Превосходительства, 

дамы и господа, 

 

Добро пожаловать на 40-ю сессию Комитета по всемирной продовольственной безопасности. 

Опубликованные несколько дней назад новые данные о количестве голодающих показывают, 

что недоедание продолжает сокращаться. В ходе сессии КВПБ вам будет представлен доклад 

"Состояние дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире" (СОФИ) 

2013 года, поэтому позвольте мне остановиться лишь на некоторых цифрах.  

По последним оценкам, в 2013 году количество голодающих в мире сократилось почти на 

30 млн. по сравнению с прошлым годом. И мы продолжаем продвижение к достижению 

сформулированной в Декларации тысячелетия цели развития по сокращению вдвое доли 

голодающих в мире в период 1990-2015 годов. 
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Согласно последним данным, доля голодающих сократилась в развивающихся странах с около 

24 процентов до 14 процентов. 

У нас есть еще 815 дней для снижения этой доли до 12 процентов и выполнения целевого 

показателя ЦРТ по сокращению масштабов голода. 

Еще многое предстоит сделать, однако есть все основания утверждать, что нам это всё же по 

силам. Масштабы голода сокращаются, несмотря на трудную экономическую ситуацию в 

последние несколько лет.  

На последней конференции ФАО мы констатировали, что 38 стран уже выполнили 

установленный в ЦРТ целевой показатель в области сокращения масштабов голода.   

Ещё в 18 развивающихся странах доля недоедающих людей уже 1990 году составляла менее 

5 процентов. Это означает, что 62 из 128 стран - почти половина стран, в которых нами ведется 

мониторинг, - выполнили ЦРТ по сокращению голода.  

Вы можете оценивать это по-разному, как стакан наполовину полный или наполовину пустой. 

Перед нами стоит множество сложных задач, однако уже создан задел и есть успешный опыт, 

на который мы можем опираться. 

62 страны являются ярким доказательством того, что мы можем достичь установленный в ЦРТ 

целевой ориентир в области сокращения голода. Сообща они выработали политический курс и 

действия, отвечающие местным нуждам. Они изучают и адаптируют успешный опыт и 

используют комплексный подход к поощрению продовольственной безопасности, помогая 

производству и обеспечивая социальную защиту.  

ФАО в полной мере включена в этот процесс, поддерживает национальные и региональные 

процессы и работает в партнерстве с другими субъектами, действующими в области развития.  

Мы убеждены, что единственный путь вперед – это работать сообща. 

Поэтому мы крепим наши связи с гражданским обществом, частным сектором, научными 

кругами, производителями и кооперативами, а также другими субъектами, действующими в 

области развития. 

Я также хотел бы отметить непрерывно расширяющееся сотрудничество между 

расквартированными в Риме ФАО, МФСР и ВПП. Оно охватывает вопросы деятельности на 

местах, стратегическое программирование и административные механизмы. 

Все это помогает нам откликаться на такие призывы к действиям, как программа "Нулевой 

голод", инициированная Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.  

Программа "Нулевой голод" требует новых, неординарных усилий по формированию твердого 

глобального курса на прекращение голода, недопущение задержек в росте в детском возрасте, 

достижение устойчивости всех пищевых систем, искоренение нищеты в сельских районах и 

обеспечение нулевых продовольственных потерь и пищевых отходов. 

ФАО трансформируется с тем, чтобы внести решающий вклад в достижение цели построения 

свободного от голода и устойчивого мира.  

Для решения этой задачи мы: 

a) заостряем наши приоритеты;  

b) сосредоточиваемся на результатах; 

c) наращиваем присутствие на местах;  

d) открываем возможности для внешнего партнерства;  

e) учимся и делимся опытом;  

f) более внимательно прислушиваемся к потребностям стран и реагируем на них; 

g) наращиваем эффективность нашей деятельности; и  

h) направляем все наши усилия и ресурсы на выполнение нашей миссии.  
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Этот процесс не всегда идет гладко, но он необходим. И поддержка наших членов и наших 

партнеров, а также уверенность в том, что этот путь позволит оказывать более благотворное 

влияние на жизнь голодающих, дает нам более чем достаточно причин для движения вперед. 

Дамы и господа,   

Результаты реформы КВПБ видны невооруженным взглядом. Взяв на вооружение более 

активный и инклюзивный подход, КВПБ решает ряд ключевых проблем в повестке дня 

обеспечения продовольственной безопасности. 

Важной вехой в деятельности Комитета стало утверждение в прошлом году Добровольных 

руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования 

земельными ресурсами. ФАО гордится тем, что участвовала в разработке и одобрении этих 

принципов. И сегодня мы оказываем активную помощь заинтересованным странам и регионам 

в их осуществлении при финансовой поддержке со стороны Бельгии, Европейского союза, 

Франции, Германии, Швейцарии и МФСР. В этом месяце мы проведем десятое региональное и 

субрегиональное рабочее совещание по распространению Добровольных принципов. 

Мы также подготавливаем различные технические руководства для оказания странам помощи в 

конкретных областях. На этой сессии КВПБ мы представим руководство по вопросам владения 

и пользования лесными ресурсами и их развития. 

Наша поддержка Добровольных принципов – это лишь один пример нашей готовности 

оказывать помощь в претворении в жизнь рекомендаций Комитета, действуя в качестве 

исполнительного механизма.  

Сегодня КВПБ предстоит выполнить еще одну сложную задачу в этой области - провести 

консультации по принципам ответственных инвестиций в сельское хозяйство. 

Дамы и господа,  

Я призываю членов и делегатов принять участие в диалогах по вопросам политики, которые 

состоятся на этой неделе в духе открытости, и я с нетерпением ожидаю итогов ваших 

обсуждений. 

В заключение я хотел бы выразить благодарность покидающему свой пост Председателю 

Группы экспертов высокого уровня профессору Сваминатану, под руководством которого 

Группа стала главным активом реформированного КВПБ. 

Я также хотел бы засвидетельствовать признательность послу Йайа Оланирану, который 

завершает срок своих полномочий в должности Председателя КВПБ. Под его управлением 

КВПБ добился значительных успехов, включая утверждение Добровольных принципов. 

Спасибо обоим вам. И я надеюсь на продолжение конструктивного сотрудничества с вашими 

преемниками.  

Большое спасибо всем участникам данной сессии. Я уверен, что ваша работа будет 

плодотворной. 

 

 


